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омбудсмен в ИК-5

На олимпийской волне

Тема номера

Внимание,
эксперимент!

17 мая во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России 

были подведены итоги 
Всероссийского конкурса игрушки, 

изготовленной осужденными. 
Мероприятие проводилось

 Попечительским советом УИС.

Недавно назначенная на должность уполномоченного 
по правам ребенка в Челябинской области Маргарита Пав-
лова один из первых рабочих визитов совершила в жен-
скую исправительную колонию №5 Челябинска, где посе-
тила дом ребенка.

– Я хочу побеседовать с детьми, осужденными женщинами, 
познакомиться с персоналом, чтобы составить представление 
о том, в каких условиях проживают малыши, как соблюдаются 
их права, – рассказала о цели своего визита Маргарита Павлова.

В женской колонии ее встретил начальник учреждения Алек-
сандр Костюков. Состоялась краткая беседа о содержании жен-
щин и детей в исправительном учреждении. Затем Маргарита 
Павлова осмотрела помещения дома ребенка, ознакомилась с 
условиями, созданными в группе для новорожденных. В разго-
воре с заместителем начальника по лечебно-профилактической 
работе Галиной Пешковой были затронуты вопросы ухода за 
детьми, их питания, общения с мамами, отбывающими сроки на-
казания за совершенные преступления. Омбудсмен поинтересо-
валась дальнейшей судьбой детей старше трехлетнего возрас-
та, когда в соответствии с законом они должны будут покинуть 
дом ребенка, даже если срок наказания мамы еще не кончится. 
Галина Пешкова пояснила, что работники ИК-5 ведут большую 
работу по оформлению опекунства родственников осужденных 
женщин, чтобы дети воспитывались в семьях, а не переходили в 
детский дом на воле. Педагогическая и психологическая работа 
сотрудников дома ребенка направлена на то, чтобы мамы по-
настоящему полюбили своих детей, научились о них заботиться, 
ведь большинство из них сами воспитывались в неблагополуч-
ных семьях. Итогом этой деятельности можно считать тот факт, 
что в колонии с 2005 года не было отказов от новорожденных.

Положением дел с соблюдением прав детей в колонии Мар-
гарита Павлова осталась довольна. По результатам ее визита 
недостатков в доме ребенка выявлено не было. 

Инна ГЕЙЗЕР
Челябинская область

О чем напишет Крамер?..
Журналисты известного на весь мир печатного издания 

New York Times побывали в ИК-13 (г. Нижний Тагил), где со-
держатся бывшие сотрудники силовых ведомств. 

Целью командировки сотрудников газеты – корреспон-
дента Эндрю Крамера и фотографа Максима Мармура – 
стала подготовка материала об осужденных, отбывающих 
наказание в учреждении, о том, как они относятся к корруп-
ции в рядах силовых структур, об их отношении к рефор-

мам, проводимым в настоящее время в силовых ведомствах, 
и о многом другом. Отметим, что New York Times была осно-
вана почти 160 лет тому назад – 18 сентября 1851 года, а ее 

тираж превышает миллион экземпляров. В ИК-13 журна-
листы провели полный рабочий день, посетили художе-
ственные мастерские по производству сувенирной про-
дукции, оранжерею зимнего сада, общежитие, столовую, 
клуб для осужденных и взяли интервью у тех из них, кто 
согласился на общение и съемки.  Большое удивление у 
Эндрю Крамера вызвал тот факт, что по сравнению с аме-
риканскими тюрьмами, где по роду своей профессии он 
бывал, в российской колонии более лояльно и гуманно 
относятся к правам и обязанностям тех, кто отбывает на-
казание в местах лишения свободы. 

Журналисты иностранного издания отметили еще одну 
особенность данной колонии: большинство осужденных 
ИК-13 имеют устойчивые социальные связи, семьи, дру-
зей, что способствует их желанию освободиться услов-
но-досрочно. Публикация в известном издании должна 
появиться летом.

Алексей КОВАЛЕВИЧ
Свердловская область
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В ИК-1 (г. Зверево) открылось 
кафе с колоритным названием 
«Тюремок». 

Кафе было построено совсем не-
давно для краткосрочных свиданий 
осужденных с родственниками. 
Пригласить в кафе родных и близ-
ких могут только положительно 
характеризующиеся осужденные, 
не имеющие взысканий и не нару-
шающие правила внутреннего рас-
порядка. Встреча в кафе длится не 
дольше стандартного краткосроч-
ного свидания – 4 часа. Перед этим 
осужденный должен обратиться в 
администрацию колонии с заявле-
нием, в котором он указывает спи-
сок приглашенных им лиц и пере-
чень заказанных блюд, после чего 
с его лицевого счета будет списана 
соответствующая сумма. 

Если у осужденного нет средств 
на лицевом счете, оплатить посе-
щение кафе могут родственники, 
перечислив необходимую сумму на 
счет своего близкого.

«Дорога 
на Берлин»

В средней школе №2 Киров-
градской воспитательной коло-
нии ГУФСИН России по Сверд-
ловской области прошел конкурс 
макетов, посвященный Великой 
Отечественной войне.

Ребята и их классные руково-
дители подошли к участию в кон-
курсе творчески. Каждый класс 
сконструировал композицию, ото-
бражающую ход войны. Например, 
ученики 7-го класса представили 
работу «Дорога на Берлин», 10-й 
«Б» класс – «Форсирование Дне-
пра», 9-й «А» класс своими руками 
создал макет «Линия фронта. Зима 
43-го года, Северо-Запад», 10-й «А» – 
«У Вечного огня». 

Стараясь придать большую реа-
листичность сюжету, ребята вмон-
тировали в детали макета свето-
диоды. Оригинальная подсветка 
позволила зрителям увидеть очаг 
в землянке, пламя Вечного огня, 

Окно в будущее
В исправительной колонии 

№ 5 УФСИН России по Республике 
Мордовия освоен новый вид про-
дукции – пластиковые стеклопа-
кеты для окон, которые будут вы-
пускать совместно с компанией 
PROPLEX.

В связи с этим была проведена 
соответствующая подготовка про-
изводственных площадей, рекон-
струирована часть цеха.

Первые заказчики – исправи-
тельные колонии №2, 10, 14, 18, 
уголовно-исполнительные инспек-
ции. Одни хотят обновить окна в 
служебных и жилых помещениях 
учреждений, другие планируют по-
менять оконные блоки в цехах.

Это только одно направление 

 Это мероприятие проводилось 
по инициативе преподавателей про-
фессионального училища № 279 
Канской ВК. По традиции участие 
в нем приняли не только осужден-
ные ВК, но и учащиеся городских 
средних специальных учебных за-

Повышение эффективности соци-
альной и психологической работы в 
местах лишения свободы – одно из 
приоритетных направлений Кон-
цепции развития уголовно-испол-
нительной системы до 2020 года. 
Этому вопросу и была посвящена 
пресс-конференция, которая про-
шла в ВК УФСИН России по Рязан-
ской области.

Особый акцент был сделан на 
работе психологов и воспитателей 
с несовершеннолетними осужден-
ными. Начальник психологической 
службы УФСИН России по Рязанской 
области, кандидат психологических 
наук О. Самофалова рассказала об 
усилении психолого-педагогиче-
ской работы с личностью и повы-
шении эффективности результатов 
за счет внедрения в практику совре-
менных технологий и технических 
средств, проиллюстрировав свое 
выступление конкретными приме-
рами, наработанными в женской 
воспитательной колонии. 

Именно в этом подразделении 
отбывают наказание осужденные, 
нуждающиеся в повышенном 

На данный момент в меню заве-
дения 37 наименований, в том чис-
ле пицца, пельмени, соки, чай, кофе, 
кондитерские изделия, конфеты, 
чипсы. В дальнейшем ассортимент 
будет расширяться. Цены на про-
дукты довольно демократичные. 
Вся прибыль от работы кафе идет 
на внутренние нужды учреждения. 
Сам же «Тюремок» осужденные 
строили своими силами, получая 
за это заработную плату. Финанси-
рование строительства шло из вне-
бюджетной деятельности колонии.

– Мы очень благодарны за «Тю-
ремок» начальнику ГУФСИН Рос-
сии по Ростовской области Сергею 
Измалкову и руководству колонии, 
– подчеркнули родственники осуж-
денных. – Свидания в кафе не толь-
ко удобны и приятны, они имеют 
еще и воспитательное воздействие, 
служат дополнительным стимулом 
соблюдать режим, не иметь взыска-
ний, работать.

Пресс-служба ГУФСИН России
 по Ростовской области

в комплексе мер по укреплению 
и расширению производственно-
экономической деятельности ис-
правительных учреждений регио-
на. В скором времени в ИК-7 будет 
налажен выпуск вертикальных жа-
люзи, а к концу года в ИК-18 пла-
нируется освоить полный цикл 
производства сварных панелей 
«Махаон-стандарт».

Ввод новых профилей обучения 
в профессиональных училищах, 
продуктивное использование ра-
бочих площадей, творческий под-
ход и работа на конечный резуль-
тат позволяют успешно развивать 
производственно-хозяйственную 
деятельность. На это ориентирует 
и Концепция развития уголовно-
исполнительной системы.

Пресс-служба УФСИН России
 по Республике Мордовия

прожекторы на сторожевых баш-
нях, колышущиеся воды Днепра. 

Мастерство юных умельцев оце-
нивала независимая комиссия, в 
состав которой входили сотруд-
ники воспитательного отдела ко-
лонии. Однако выбрать лучшую 
работу не удалось, настолько 

каждая из них была интересна 
и хороша. Поэтому победили в 
этом конкурсе все – и ребята, и их 
классные руководители. 

Александр ЛЕВЧЕНКО

Свердловская область

Свидание назначено

ведений – политехнического и тех-
нологического колледжей, профес-
сиональных училищ №15 и 27. 

Как отметила директор ПУ КВК 
Валентина Жульянова, фестиваль 
«Профессиональная весна» про-
шел на одном дыхании благодаря 

Лучший по профессии
В Канской воспитательной колонии ГУФСИН России по Краснояр-

скому краю завершился фестиваль учащихся профессиональных учи-
лищ и техникумов «Профессиональная весна».

насыщенной и разнообразной про-
грамме. Гости фестиваля расска-
зали о своих учебных заведениях, 
о профессиях, которым в них об-
учают, об успехах и достижениях, 
в том числе о победах в краевых и 
городских конкурсах. Кроме того, 
все участники этого мероприятия 
подготовили номера художествен-
ной самодеятельности.

– Такое живое, непосредствен-
ное общение несовершеннолетних 
осужденных со своими сверстника-
ми – это очень позитивный момент 
для дальнейшей ресоциализации 
воспитанников КВК, поскольку 
они видят реальные примеры за-
конопослушного поведения своих 
ровесников, другую модель жизни, 
– подчеркнула В. Жульянова.

В рамках фестиваля состоялось 
награждение победителей конкур-
са «Лучший по профессии», который 
проводился в ПУ №279 в течение 
двух месяцев. За почетное звание 
боролись учащиеся двух групп, 
причем оценивались не только те-
оретические знания, но практиче-
ские навыки. Первое место среди 
будущих слесарей по ремонту авто-
мобилей занял Сергей Филиппов, а 
в группе станочников деревообра-
батывающих станков лучшими ста-
ли Петр Санников, Олег Залевин и 
Роман Еремеев. 

  Марина КОМЛЕВА 
Красноярский крайФ
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Психология перерождения 

внимании: большинство из дево-
чек-подростков росли в неблагопо-
лучных семьях или вели бродяжни-
ческий образ жизни. Многие из них 
не имели представления о мораль-
ной ответственности. 

Сейчас в колонии создана и успешно 
работает психологическая лаборато-
рия, разработан комплекс мероприя-
тий, направленных на развитие лично-
сти осужденных. В частности, активно 
используется программа «Смысл», 
предусматривающая использование 
различных видов терапии, которые по-
могают через образы понять окружа-
ющий мир и найти себя в нем. 

Незамысловатые, на первый 
взгляд, но до мелочей продуман-
ные детские игры учат девочек 
мыслить, помогают им избавиться 
от комплексов и страхов, обрести 
смысл в жизни и осознанно встать 
на путь исправления.

Рязанские психологи подразде-
лений УФСИН такие нестандартные 
методы в работе с осужденными ис-
пользуют достаточно давно. Резуль-
таты впечатляют. 

Рисуя, дети через кончики паль-
цев выплескивают из сердца обиду, 
«проживая» близкие им сложные 
ситуации в сказках, они учатся про-
щать и любить. Доверяя психоло-
гам, заменившим многим из них 
старшего члена семьи, учатся снова 
верить взрослым.

Подобные позитивные измене-
ния происходят и при работе со 
взрослыми осужденными. Просто 
дети воспринимают все острее. 
И для психологов, работающих в 
УИС, каждая заново рожденная 
жизнь дорогого стоит.

Екатерина САФОНОВА
Рязанская область
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стр.1Окончание.
Начало на

этом году на конкурс было 
представлено более 170 
работ осужденных из 53 ре-
гионов страны. Плюшевые 

мишки, зайцы, деревянная избушка 
на курьих ножках, прекрасная дама 
в нарядном платье... Каждый экс-
понат отличался оригинальностью 
и самобытностью исполнения. Для 
изготовления игрушек авторы ис-
пользовали самые разные матери-
алы – мех, пластик, поролон, глину, 
дерево... 

– Не секрет, что осужденные в 
колониях мастерят всевозможные 
поделки – игрушки, фигурки, на-
стольные игры. У многих получается 
очень здорово, – рассказал исполни-
тельный директор Попечительского 
совета УИС Борис Сушков. – Чтобы 
умельцы-осужденные смогли про-
демонстрировать свое мастерство 
широкой публике, мы и решили ор-
ганизовать данный конкурс. 

Для определения победителей 
членам жюри пришлось изрядно 
потрудиться. Ведь единых кри-
териев оценки представленных 
работ не было. Приходилось учи-
тывать все факторы – внешний 
вид, прочность, сложность и ка-
чество исполнения, оригиналь-
ность задумки.

Особенно ярко на этот раз была 
обыграна тема зимней олимпиады 
в Сочи. Авторов вдохновили сим-
волы соревнований – гепард, бе-
лый медведь и заяц. С. Кудров из 
Ярославской области представил 
на конкурс огромного плюшевого 
белого мишку в шарфе с симво-
ликой олимпиады. А. Салехов из 
Санкт-Петербурга, использовав 
хлеб, краски и лак, создал целую 
композицию – симпатичного со-
чинского гепарда, стоящего ря-
дом со сноубордистом. 

На олимпийской волне

Место Автор Учреждение Работа
Номинация «Мягкая игрушка»

1 С.В. Кудров ИК-3 УФСИН России                          
по  Ярославской области

Плюшевая игрушка 
«Белый медведь»

2 А.Г. Макаров ИК-16 УФСИН России                        
по Архангельской области

Фигурка волка с гитарой 
«Назови меня сам»

3 С.М. Розенраух ИК-14 УФСИН России                          
по Республике Мордовия

Тряпичная композиция 
«Иван да Марья»

Отмечены дипломами

- Н.А. Сосенкова ИК-5 УФСИН России                          
по Московской области

Игрушка «Микки Маус»

- В.А. Гальцев ИЗ-12/2 УФСИН России                          
по Тюменской области

Фигурки жирафов 
«Африканская парочка»

- О.Ю. Боровских ИК-2 УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 

области

Кукла Надежда

Номинация «Деревянная игрушка»

1 М.М. Прокопенко ИК-4 УФСИН России                           
по Томской области

Композиция «Избушка на 
курьих ножках»

2 А.Н. Прохоров ЛИУ-9 УФСИН России                       
по Ярославской области

Детская игрушка-
качалка «Конек-горбунок»

3 Б.Ю. Тимофеев ЛИУ-11 УФСИН России                    
по Омской области

Игрушка «Буратино»

Отмечены дипломами

- В.С. Леонидов ИК-2 УФСИН России                             
по Курской области

Фигурка «Кот Леопольд»

- Д.С. Альтеренко ИК-10 УФСИН России                             
по Тверской области

Макет парусного судна 
«Парусник»

Номинация «Игрушка из прочих материалов»
1 А.Д. Саш ИК-4 УФСИН России                          

по Республике Бурятия
Скульптура из камня 

«Медведь»
2 А.А. Салехов ИК-7 УФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской 
области

Композиция «Вперед, 
Россия. С надеждой на 

победу»
3 А.М. Бычков ЛИУ-5 УФСИН России                         

по Калининградской области
Фигурка «Олень»

Отмечены дипломами

- Н.С. Кочкуров ИК-9 УФСИН России                                 
по Омской области

Фигурка «Космонавт»

- П.Н. Михеев ИК-2 УФСИН Росси                                   
по Тюменской области

Металлическая фигурка 
человека из гаечных 

ключей

Как и в прошлом году, боль-
шинство работ было посвящено 
мультипликационным героям. По 
степени популярности вне кон-
куренции оказался Шрек. Авторы 
изображали его то улыбающимся 
толстяком, то профессиональным 
диджеем, то просто в обнимку с 
другим персонажем мультфиль-
ма – ослом. 

– Некоторые игрушки произво-
дят удивительное впечатление, 
они буквально трогают душу, – 
признался член жюри, секретарь 

Союза художников России Алек-
сандр Греков. – Уверен, что эти 
поделки можно и нужно тиражи-
ровать. 

После долгого и бурного об-
суждения члены жюри объявили 
победителей конкурса. В этом 
году лучшие работы определя-
ли в трех номинациях – «Мягкая 
игрушка», «Деревянная игрушка», 
«Игрушка из прочих материалов». 
Победители и призеры в каждой 
номинации получат солидное де-
нежное вознаграждение – по 30, 

20 и 10 тысяч рублей за 1-е, 2-е и 
3-е места соответственно. 

В ближайшее время выставку 
игрушек смогут посетить дети из 
владимирских школ и детских са-
дов. Затем экспозиция, в несколь-
ко сокращенном варианте, будет 
выставлена в Доме союза худож-
ников в Москве. 

Владимир ШИШИГИН
Фото Дмитрия ФОМИНА

Владимирская область

Шрек-диджей

Рыжий клоун

Избушка на курьих ножках

В
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– Что же сейчас главное и приоритетное 
в деятельности санитарной службы?

– В рамках Концепции развития уголовно-
исполнительной системы началось осущест-
вление пилотного проекта в Ленинградской 
и Тверской областях. Суть его заключается 
в том, чтобы вывести санитарно-эпидемио-
логическую службу и медицинскую службу в 
целом из подчинения руководства террито-
риального органа и переподчинить их непо-
средственно Москве, Управлению медико-
санитарного обеспечения ФСИН России. На 
местах создадут медико-санитарные части, 
куда войдет вся лечебная инфраструктура 
данных регионов, в том числе и санитарная 
служба. По итогам проекта, в зависимости от 
его эффективности, будет принято решение. 
И этот опыт распространится на все терри-
ториальные органы. Как санитарный врач, 
я могу только приветствовать такое новше-
ство. Сейчас мы будем отслеживать всю ди-
намику этого пилотного проекта, оценим его 
со всех точек зрения. На мой взгляд, если ру-
ководитель территориального органа ФСИН 
оказывает давление на санитарного врача, 
он не может в полной мере исполнять свои 
функциональные обязанности. 

– Как сейчас обстоят дела с кадровым 
обеспечением медицинского персонала 
исправительных учреждений? Осужден-
ные, как известно, жалуются на нехватку 
нужных специалистов, лекарств, меди-
цинского оборудования.

– Я небезосновательно опасаюсь, что в 
скором времени у нас возникнут серьезные 
кадровые проблемы. В системе катастрофи-
чески не хватает молодых врачей. 

– Чем же можно это объяснить?
– Происходит следующее. У специалистов 

отсутствует социальная защищенность. В на-
шей системе начинающий врач получает зар-
плату гораздо меньше, чем в обычных меди-
цинских учреждениях, – семь-восемь тысяч 
рублей. А ведь его могут поднять среди ночи, 
он носит погоны. Остались сейчас только те, 
кто дорабатывает до пенсии, или энтузиасты 
своего дела. А что означает энтузиазм в тюрь-
ме? В конечном счете это призвание. Хотя 
укомплектованность медперсоналом состав-
ляет в настоящий момент 100 процентов, но 
когда начинаешь разбираться, выясняется, 
что большинство ставок отдано приходящим 
специалистам, работающим на полставки. 

А есть такие территории, где вообще нет 
врачей. Эта проблема касается и санитарной 
сферы. Многие врачи идут работать в Рос-
потребнадзор, там они попадают в категорию 
госслужащих, у них высокая зарплата. И мы 
вынуждены констатировать, что остаемся без 
квалифицированных медицинских кадров.

– Но, однако же, будем надеяться, про-
филактическая работа в исправительных 
учреждениях не остановится. Кстати, как 
складывается сейчас ситуация с туберку-
лезом, ВИЧ-инфекцией?

-– Число ВИЧ-инфицированных продолжа-
ет расти, преимущественно за счет выявле-
ния их в следственных изоляторах; распро-
странение туберкулеза среди осужденных 
мы сдерживаем. Но есть регионы, которые 
ставятся на особый контроль. Там проводятся 
соответствующие мероприятия, например, в 
Брянской области, где отмечается некоторое 
повышение уровня заболеваемости.

 – Что вы могли бы сказать об обеспече-
нии подразделений УИС лекарственными 
препаратами?

– В целом обеспеченность лекарствами 
находится на должном уровне.

– Но жалобы от осужденных продолжа-
ют поступать…

– В гражданской медицине проблем гораз-
до больше. Мы не выбираем своих пациентов, 
лечим всех, кто к нам поступил. Привлекаем и 
специалистов из учреждений здравоохране-
ния, иногда используем даже личные связи. 
Другого выхода я не вижу. 

– Как обстоят дела с лечением ВИЧ-
инфицированных осужденных?

– На федеральные средства у нас откры-
ты иммунологические лаборатории. Кроме 
того, мы имеем возможность обращаться в 
территориальные СПИД-центры, которые 
создавались в свое время для профилакти-
ки ВИЧ-инфекции. Но раньше с ней бороться 
было легче, поскольку она не имела широко-
го распространения. Сейчас стало гораздо 
сложнее. Так вот в эти центры, которые фи-

Прошедший 2010-й год был относительно благополучным в плане профилактики 
инфекционных заболеваний и социально значимых инфекций в местах лишения сво-
боды. По большинству из них была отмечена положительная динамика снижения 
показателей заболеваемости (бактериальная дизентерия, острые вирусные гепа-
титы, сифилис, острые респираторные заболевания и другие). Словом, санитарная 
служба уголовно-исполнительной системы оказалось на высоте, опасным заразным 
болезням поставлен надежный кордон.

Главный государственный санитарный врач ФСИН России Дмитрий Иванович 
Поленичкин осветил в нашей беседе самые насущные проблемы, которые стоят 
перед его ведомством.

Санитарный  
КОРДОН

Количество выявленных ВИЧ-инфицированных
в учреждениях УИС в 2000–2010 годах

Заболеваемость туберкулезом в учреждениях УИС
в 2002–2010 годах

Чи
сл

о 
сл

уч
ае

в

Всего УИС СИЗО

Годы

За
бо

ле
ва

ем
ос

т
ь 

на
 1

00
 т

ы
с.

ИУ
СИЗО

Всего УИС

нансируются за счет средств, выделенных по 
федеральной программе, мы обращаемся, 
когда осужденным требуются специальные 
лабораторные исследования. А центры  тут 
же выставляют нам счет, ссылаясь на то, что 
им нужно закупать расходные материалы 
– бинты, марлю и так далее. И что для меня 
удивительно, стоимость одного обследова-
ния в различных регионах отличается в разы 
(от 70 до 800 рублей).

– Почему же такое происходит?
– Пусть это будет на их совести, как гово-

рится, без комментариев. В нашу систему бес-
платно поступают лекарственные препараты 
для лечения ВИЧ-инфицированных больных. 
В соответствии с законом мы должны каждые 
полгода обследовать этих пациентов, чтобы 
провести корректировку лечения. И за это 
СПИД-центры тоже требуют оплату. Такое 
ощущение, что нас считают какой-то дойной 
коровой. И мы платим, так как другого выхо-
да у нас нет. Иммунологические лаборатории 
работают далеко не везде, но анализы в них 
обходятся гораздо дешевле.

– Оказывают ли помощь благотвори-
тельные фонды? 

– В последние годы мы тесно сотруднича-
ли со СПИД-фондом «Восток-Запад». Между-
народный проект «Глобус» начался в 2005 
году. Для России были выделены деньги, и 
она начала осуществлять профилактиче-
ские программы по борьбе со СПИДом. Но 
случился мировой экономический кризис, и 
все эти программы были прикрыты. И тогда 
Глобальный фонд принял беспрецедентное 
решение: действие проекта продлили на два 
года. Но он реализовывался только в деся-

ти регионах. Сейчас средства появились, а 
государственная программа борьбы с ВИЧ-
инфекцией почему-то не возобновилась. 
Фонд «Восток-Запад» оказывал помощь ис-
ключительно уголовно-исполнительной си-
стеме, но есть и другие благотворительные 
организации, которые действуют в граждан-
ской сфере.

– На что в основном жалуются осужден-
ные, чего им не хватает? Как вы говорите, 
у них вроде бы все есть…

– Большой резонанс вызвало дело Маг-
нитского, который скончался в московском 
следственном изоляторе № 2. После этого 
поток жалоб резко увеличился. Здесь свою 
отрицательную роль сыграли средства мас-
совой информации, безосновательно и 
целенаправленно очерняющие работу уго-
ловно-исполнительной системы. Но нельзя 
огульно всех ругать! И разве не скажется это 
на тех, кто хотел бы работать врачом в нашей 
системе? А осужденные как раз и жалуются 
в первую очередь на отсутствие квалифици-
рованных специалистов. К примеру, много 
недовольства вызывают длинные очереди к 
врачу-стоматологу. Люди иногда по два ме-
сяца не могут попасть на прием. Некоторые 
осужденные считают, что им дают неэффек-
тивные лекарственные препараты. Иные 
пытаются доказать, что их заразили, скажем, 
ВИЧ-инфекцией или гепатитом. Но когда на-
чинаешь просматривать истории болезней, 
выясняется, что больные к стоматологу во-
все не обращались. И заразиться у нас они 
не могли, потому что все инъекции делаются 
только одноразовыми шприцами. А инфи-
цирование могло произойти при нанесении 
татуировки. В общем, в системе сложилась 
определенная группа жалобщиков, которая 
пишет по любому поводу во все инстанции. 
Осужденные почему-то очень любят писать 
Владимиру Жириновскому. Жалобы к нему 
берутся на особый контроль. Мы не переста-
ем ему отвечать.

– И что люди пишут Владимиру Вольфо-
вичу?

– Да все что угодно. Начиная с того, что 
дали слишком большой срок и кончая прось-
бой прислать денег. А народный избранник 
пишет резолюцию: «Разобраться!». Иногда 
Жириновский обращается к руководству 
ФСИН просто некорректно, грозит поставить 
вопрос перед правительством о привлече-
нии их к ответственности. Но мы тщательно 
проверяем каждую жалобу. Конечно, случа-
ется, что наши медики проявляют излишнюю 
жесткость, равнодушие, непрофессионализм. 
Но давайте сравним нашу медицину и граж-
данскую. Зайдите в любую районную поли-
клинику – нас там могут и обидеть, и оскор-
бить. Но на них люди не очень-то жалуются, 
видимо, привыкли, считают такое положение 
дел нормальным.

– Как обстоят дела с установкой нового 
медицинского оборудования?

– Приведу два примера. Недавно я побы-
вал в Магаданской и Читинской областях. 
В Магадане современное оборудование уста-
новлено в прекрасных помещениях, оно 
поставлено в централизованном порядке. 
Там губернатор посетил наши учреждения 
и очень удивился, потому что такой меди-
цинской техники нет даже в областной боль-
нице. А в Чите наблюдается несколько иная 
картина. Новейший цифровой флюорогра-
фический аппарат стоит в каком-то обшар-
панном, мрачном помещении. К сожалению, 
надо признать, подобные нестыковки у нас 
случаются, мы их устраняем. Но любое, даже 
самое современное оборудование – это про-
сто металл, если его не обслуживают высо-
коклассные специалисты. А поток жалоб 
можно сократить, если наши медицинские 
работники будут все доходчиво объяснять 
осужденным на месте. 

Годы

В феврале 2011 года в уголовно-исполнительной системе начался 
давно ожидаемый эксперимент: в Тверской области, а также Санкт-
Петербурге и Ленинградской области были созданы самостоятель-
ные медицинские части. Они выведены из подчинения начальников 
территориальных органов и напрямую подчинены ФСИН России. 
Ожидаемый результат – повышение качества медицинского обслу-
живания заключенных. Работа по развитию и расширению экспери-
мента продолжается.

Д.И. Поленичкин
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ресс-конференция проходи-
ла в следственном изоляторе. 
И это не было случайностью. 
Данное учреждение распо-

лагает современным медицинским 
оборудованием, различными функ-
циональными лабораториями, шта-
том высококвалифицированных вра-
чей и медработников. 

Мероприятие началось с обзор-
ной экскурсии для представите-
лей средств массовой информа-
ции. С удивлением осматривали 
журналисты медицинскую технику, 
оснащенные всем необходимым ла-
боратории. Вряд ли они, находясь 
на воле, могут пройти обследова-
ние на новом стационарном рент-
генодиагностическом комплексе 
или современной цифровой мало-
дозовой бескабиночной флюоро-
графической установке, на которой 
отмечается минимальная лучевая 
нагрузка на пациента и обслужи-
вающий персонал. В области такой 
аппаратуры практически нет. А для 
подследственных и осужденных 
отряда хозобслуги – пожалуйста. 
Все обследования для них прово-
дятся на высшем медицинском 
уровне. К их услугам медчасть, в 
которой есть амбулатория, обще-
соматический стационар на 25 мест 
и расположенное изолированно от 
остальных помещений режимного 
корпуса туберкулезное отделение 
на 45 коек. Также есть три ордина-
торские, кабинеты дежурного вра-
ча, стоматолога, смотровой каби-
нет, клиническая, биохимическая 
и иммунологическая лаборатории. 
На втором этаже оборудованы ка-
бинеты для проведения амбулатор-
ного приема заключенных, отдель-
ный процедурный кабинет. Прием 
ведут врачи-специалисты: терапевт, 
стоматолог, фтизиатр, дерматовене-
ролог, гинеколог и инфекционист.

Введена в действие иммунологи-
ческая лаборатория по диагности-
ке ВИЧ-инфекции, позволяющая 
проводить обследования для вы-
явления антител и антигена к ВИЧ. 
Эта лаборатория дает возможность 
полностью удовлетворить потреб-
ность всех учреждений уголовно-
исполнительной системы Тверской 
области. На территории СИЗО-1 
вновь организована бактериологи-
ческая лаборатория.

После экскурсии журналисты, 
находясь под впечатлением от уви-
денной в действии медицинской 
техники, не скупились на вопро-
сы. Их интересовали изменения в 
медицинском обеспечении заклю-
ченных, ход эксперимента, кото-
рый начался в феврале этого года в 
Санкт-Петербурге, Ленинградской и 
Тверской области, где, в частности, 
создана медсанчасть № 69 (поряд-
ковый номер региона).

С обстоятельным и содержа-
тельным докладом выступил Алек-
сандр Геннадьевич Тихонов. Он 
подчеркнул, что пенитенциарная 
медицина существовала в отрыве 
от системы общественного здра-
воохранения. Ее развития не кос-
нулись многие федеральные про-
граммы, в том числе приоритетный 
национальный проект «Здоровье». 
Именно это обстоятельство не-
гативно отразилось на состоянии 
дел в здравоохранении уголовно-
исполнительной системы, которое 

характеризуется слабым материаль-
но-техническим, информационным, 
кадровым и инновационным обе-
спечением, структурной несовмести-
мостью с системой общественного 
здравоохранения, непривлекатель-
ностью для квалифицированных ме-
дицинских кадров.

Минюстом и ФСИН России раз-
работана модель внутрисистемного 
совершенствования медицинской 
службы уголовно-исполнительной 
системы. Новая модель предполага-
ет создание единой, централизован-
ной и управляемой системы всего 
медико-санитарного обеспечения 
уголовно-исполнительной системы.

Далее Александр Геннадьевич 
привел статистические данные о 
количестве медицинских учрежде-
ний различного профиля в системе 
ФСИН России. Всего функционирует 
132 больницы на 36,9 тысяч койко-
мест, из которых 51 – противотубер-
кулезная. Также имеется 58 лечеб-
ных исправительных учреждений 
для больных туберкулезом на 51,9 
тысяч койко-мест. 

В уголовно-исполнительной си-
стеме трудятся 7,5 тысяч врачей и 
более 13,5 тысяч человек среднего 
медицинского персонала. 

Докладчик также остановился 
на проблеме интеграции в общую 
гражданскую медицину. Этот во-
прос решить в ближайшее время 
весьма затруднительно. Министер-
ство здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федера-
ции не готово обсуждать эту тему. А 
уголовно-исполнительной системе 
необходимо, прежде всего, укре-
пить материально-техническую 
базу, провести структурные изме-
нения. Они, в частности, сейчас и 
происходят. Созданная в феврале 
медсанчасть №69 – тому подтверж-
дение. Она (как и медсанчасть №78 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области) выведена из под-
чинения начальников территори-
альных органов ФСИН России. Это 
дает возможность сконцентриро-
вать все внимание медперсонала 
учреждений на профессиональных 

вопросах. Ожидаемый результат – 
повышение качества медицинского 
обслуживания осужденных в ис-
правительных учреждениях, обви-
няемых и подследственных, содер-
жащихся в СИЗО. Соответственно, 
повысится и эффективность бюд-
жетного финансирования, так как в 
силу одноканальности выделенные 
средства не будут «размазываться». 

– Итоги подводить пока рановато, 

«ОСТРОВОК 
социалистической
медицины»

12 мая 2011 года в Твери состоялась пресс-конференция на тему 
«Вопросы медико-санитарного обеспечения в уголовно-исполнитель-
ной системе», в которой приняли участие первый заместитель на-
чальника управления организации медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России полковник внутренней службы Александр Геннадьевич 
Тихонов, заместитель начальника УФСИН России по Тверской об-
ласти полковник внутренней службы Иван Васильевич Мороз, на-
чальник СИЗО-1 полковник внутренней службы Александр Леонидо-
вич Робота, начальник медико-санитарной части №69 ФСИН России 
полковник внутренней службы Игорь Иванович Дмитрук.

– отметил Александр Геннадьевич 
Тихонов, – эксперимент продолжа-
ется, управление организации меди-
ко-санитарного обеспечения ФСИН 
России осуществляет постоянный 
мониторинг хода его реализации. 

Кроме того, мы провели анкети-
рование участников эксперимента. 
Первые промежуточные показатели 
будут рассмотрены в начале июля 
текущего года. И дальнейшее рас-

ширение эксперимента, если такое 
решение будет принято, будет осу-
ществляться уже с поправками.

Далее Игорь Иванович Дмитрук 
подробно рассказал о возглавляе-
мой им медсанчасти № 69. Она вклю-
чает 17 обособленных филиалов и 
две больницы. В настоящее время 
все сотрудники получают зарплату 
в этом новом структурном подраз-
делении. Небольшой пока опыт ра-
боты медсанчасти показывает, что 
это новшество имеет перспективы, 
намечаются положительные пока-
затели в работе, повышается резуль-
тативность лечения больных заклю-
ченных. Стала заметной тенденция 
к снижению числа туберкулезных 
больных в учреждениях области.

Журналистов интересовали так-
же жалобы на медицинское об-
служивание. Было отмечено, что 
количество их осталось почти на 
прежнем уровне, но по Тверской 
области их значительно меньше, 
чем в целом по стране. К тому же 
было подчеркнуто, что при их 
рассмотрении надо обязательно 
разбираться, кем они написаны 
и имеют ли под собой реальную 
почву. Часто жалобы и заявления 
не имеют достаточных оснований, 
искажают факты.

Коротко, точно и по существу 
выразил общую мысль Александр 
Леонидович Робота. Он сказал, что 
пенитенциарное медицинское обес-
печение – это, по сути дела, тот 
островок социалистической меди-
цины, которая была в Советском 
Союзе. В учреждениях уголовно-
исполнительной системы удалось 
сохранить все лучшее, что суще-
ствовало при лечении и профилак-
тике различных заболеваний. Во-
первых, в обязательном порядке 
регулярно проводятся поголовные 
профосмотры – то, чего сейчас нет в 
гражданском обществе. Например, 
в следственном изоляторе каждый 
день врач делает обход камер, вы-
являет больных. Во-вторых, меди-
цинское обслуживание совершенно 
бесплатное. Сюда можно добавить и 
современную медицинскую технику, 
имеющуюся на вооружении у вра-
чей, и действенные лекарственные 
препараты. Во всяком случае, в твер-
ском СИЗО положение дел именно 
таково. И представители средств 
массовой информации не могли с 
этим не согласиться…

Материалы подготовил
Владимир ГРИБОВ

Фото автора 
и Владимира НИКИФОРОВА

Тверская область

П

В феврале 2011 года в уголовно-исполнительной системе начался 
давно ожидаемый эксперимент: в Тверской области, а также Санкт-
Петербурге и Ленинградской области были созданы самостоятель-
ные медицинские части. Они выведены из подчинения начальников 
территориальных органов и напрямую подчинены ФСИН России. 
Ожидаемый результат – повышение качества медицинского обслу-
живания заключенных. Работа по развитию и расширению экспери-
мента продолжается.

На фото слева направо: 
И.И. Дмитрук, А.Г. Тихонов, 

И.В. Мороз, А.Л. Робота
Анализ должен 
сдать каждый

Обнаружено 
затемнение в легких

Флюорография 
на современном уровне

Все готово к операции
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«Маме очень не нравилось, 
что я играю злодеев»

– Михаил Михайлович, вы роди-
лись в писательской семье. В юно-
сти у вас не было комплексов из-за 
того, что вы находитесь в тени сла-
вы отца? 

– Мой отец был хорошим писате-
лем, но пик его славы пришелся на ко-
нец 1920-х – начало 1930-х, то есть до 
моего рождения. В те годы, которые 
я уже помню, литературная судьба 
отца очень трудно складывалась. Мы 
жили в Ленинграде, в писательском 
доме. И я переживал, почему, скажем, 
у дяди Вени Каверина новый орден на 
лацкане пиджака, а папу обошли, оби-
дели? Дети же на побрякушки падки.   

– А своих знаменитых соседей вы 
воспринимали просто как друзей 
отца? 

– В детстве я мало что понимал. 
Вот был у отца друг – дядя Толя Ма-
риенгоф. О нем я просто знал, что он 
дружил с Есениным. Или там Зощенко, 
дядя Миша, рассказы которого я обо-
жал. Но я же не читал его философ-
ский роман «Перед восходом солнца». 
Помню, Евгений Львович Шварц, дядя 
Женя, устроил читку своей гениаль-
ной пьесы «Обыкновенное чудо». Он 
сказал: «Пусть Мишка тоже послуша-
ет, мне интересно, как пацан будет 
воспринимать». И это было здорово 
и смешно. Правда, я смеялся в своих 
«местах», а взрослые – в своих. Все это 
неизбежно попадало в меня, западало 
и годы спустя во мне очнулось.

– А отец не пытался вас приоб-
щить к сочинительству, ведению 
дневников?

– Нет. Никогда на меня в этом пла-
не не давили. Я помню, как-то завел 
с отцом разговор о будущей профес-
сии. В свое время он получил юриди-
ческое образование. Я спрашиваю: 
«Папа, а может, мне юристом лучше 
стать?». Он мне говорит: «Это хоро-
шая профессия, хочешь, познакомлю 
тебя с адвокатом Киселевым?». Мне 
тогда было лет пятнадцать. Познако-
мил. Я с ним поговорил. К тому вре-
мени я уже увлекался самодеятель-
ностью, стихи читал. И папа сказал: 
«Займись ты лучше актерством». Я 
тогда не понял, почему он так сказал, 
а потом до меня дошло: ну, какой же 
я буду юрист в несвободной стране – 
артистом быть безопасней.

– А ваши сверстники вам завидо-
вали? 

– Я учился в очень хорошем классе 
222-й питерской школы. Мы завидо-
вали друг другу. Кто-то был хорошим 
гимнастом, кто-то – силачом, кто-то – 
просто остроумным человеком. Мы 
конкурировали и дружили. Однажды 
один старший товарищ сказал мне: 
«Хочешь, я тебя познакомлю с Сер-
геем Гурзо?». А это был актер, кото-
рый сыграл роль Сергея Тюленина в 
гремевшем тогда военном фильме о 
подпольщиках «Молодая гвардия». 
И он меня отвел в гостиницу «Ок-
тябрьскую», где в маленьком номере 
действительно сидел Сергей Гурзо, 
пил водку, а из-под его расстегнутой 
рубахи была видна татуировка орла. 
Я просто обалдел и первым делом 
подумал: «Вот расскажу ребятам в 
школе, а они не поверят». 

– Татуировку не хотелось сде-
лать, как у Гурзо? 

– Татуировки мне не нравились. 
А вот стать известным, как Гурзо, хо-
телось.

– Шумный успех пришел к вам с 
фильмом «Человек-амфибия», в ко-
тором вы сыграли главного злодея. 
Слава голову не вскружила?

– Нет. Иначе я бы потом ничего дру-
гого не сделал. «Человек-амфибия» 
была уже десятой моей картиной. 
Эффектная история, подводные съем-
ки, замечательная музыка Петрова, 
16-летняя Настя Вертинская… Но моя 
мама терпеть не могла этот фильм. Она 
долгое время была «невыездной». А в 

1967 году впервые поехала в Париж. 
Она хорошо знала французский язык, 
воспитание получила в институте бла-
городных девиц. У меня была «дворян-
ская» мама, но с очень трудной судь-
бой. При Сталине она два раза сидела 
в тюрьме. И вот я ее спрашиваю: «Мам, 
ну, а было ли в Париже хоть что-то, что 
тебе не понравилось?». Она ответи-
ла: «Мне не понравилось, что вашего 
идиотского "Человека-амфибию" по-
казывают там на ночных сеансах». Мы 
долго смеялись. Моей маме очень не 
нравилось, что я играю такую сволочь. 

– Не боялись застыть в амплуа 
красавца-негодяя? 

– Боялся. Но меня спасал театр, 
где мне предлагали разные роли. И в 
кино я стремился переломить ситуа-
цию и доказать, что я не такой уж мер-
завец и скотина, каким представлялся 
зрителям. Так, в фильме Александра 
Столпера про цыган «Трудное сча-

стье» я сыграл очень положительного 
комсомольца. Но картина успеха не 
имела.

– Образ главного чекиста стра-
ны – Дзержинского – вы создали в 
трех фильмах. Ваша мама, столько 
много претерпевшая от соратни-
ков «железного Феликса», на вас не 
была в обиде? 

– Мама этого не увидела. Она умер-
ла в 1973-м. Дзержинский был и па-
лачом, и романтиком, и фанатиком, 
и хозяйственником невероятным, и 
с шестнадцати лет в тюрьмах сидел, 
и переживал комплекс поляка в Рос-
сии. Там много чего намешано. Но, в 
общем, он не был корыстным чело-
веком. Все это, конечно же, не мог-
ло быть прописано в сценариях тех 
фильмов. Поэтому и создать адекват-
ный образ Дзержинского не получи-
лось. Актер – профессия вторичная. 
И даже третичная. Первая у тех, кто 
пишет сценарий, пьесы. Вторая – кто 
ставит. И только потом – кто играет. 

– Известно, что у актеров, кото-
рые сыграли таких значимых для 
идеологии личностей, как Ленин 
или Павка Корчагин, потом были 
проблемы с выбором интересных 
ролей…

– Меня это не коснулось. Я уже 
до этого сыграл в комедии «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя». Куда уж де-
ваться? Я знаю, что Ульянову после 
роли маршала Жукова не давали 
играть отрицательных персонажей. 
Но потом он все равно играл, что хо-
тел. Когда было, что играть. Тут дру-
гая проблема: человек сыграет Павку 
Корчагина и думает, что он – Павка 
Корчагин. Вот это беда! 

– А у вас никогда не было страха 
потерять себя? Стать Гамлетом, те-
нью отца Гамлета…

– Тенью все равно стать придется. 
Но страха нет. Роль, конечно, на тебя 
влияет. Но это не значит, что если я 
сыграл убийцу, то завтра пойду уби-
вать, а если героя, то завтра лягу гру-
дью на амбразуру. Связь не такая пря-
мая. Просто что-то в тебе меняется. 
Ты озвучиваешь чужие мысли, пропу-
скаешь через себя чужие чувства. Ты 
вживаешься в них, вдумываешься. 
А потом эти чужие мысли и чувства 
начинают в тебе жить. И ты сам с со-
бою ведешь такой диалог:

– Послушай, дорогой, ты же играл 
такого-то, который думал и поступал 
честно и правильно, так-то и так, а по-
чему же ты поступаешь иначе?

– Но я так не могу, как он.
– Ну, так пытайся!
Вот в этом смысле – влияет.
– От популярности не страдали? 

Поклонницы вам проходу не давали? 
– Нет. Особенно я не страдал. Рядом 

были гораздо более любимые арти-
сты, чем я, которых заваливали меш-
ками писем. У меня мешков не было. 
Приходили какие-то послания. Но в 
скромных количествах. 

– Есть такая теория, что у актера, 
который умеет играть любовь, и 
в жизни есть потребность в боль-
шем количестве романов, нежели у 
остальных людей… 

– По-разному. Я любовь не так уж 
часто играл. В «Человеке-амфибии» 
это была страсть. Или, например, в 
моей же картине «Безымянная звез-
да» мой герой любил скорее всего 
от ревности. Помните, героиня его 
спрашивает: «Ты меня любишь?». А он 
отвечает: «Мона, я не знаю, что такое 
любовь. Мы входим с тобой в "Отель 
Палас", на нас все смотрят, и мне при-
ятно». Настоящую любовь я сыграл 
лишь один раз – в фильме «Вся коро-
левская рать». Но и это была история 
отнюдь не Ромео и Джульетты. 

Вообще, любовь – это не главная 
моя тема. Мне ближе образы людей 
рефлексирующих, мучающихся, не-
сущих в себе какую-то червоточину. 
Но это не значит, что сам я не умею 
любить. Искусство и жизнь в этом 
смысле никак не связаны. 

– Значит, с личной жизнью у вас 
все в порядке. Ее нельзя назвать 
запутанной? 

– Запутанной? Наверное, можно. 
Потому что я неоднократно женил-
ся. Но это, мне кажется, совсем не 
от влияния профессии. Мне об этом 
трудно говорить. Тут даже самому 
себе не всегда отдаешь отчет в том, 

что происходит. Греет душу то, что 
я сохранил хорошие отношения со 
многими женщинами и со своими 
женами. С первой женой и матерью 
моих старших детей Гретой мы очень 
дружим. С третьей, Региной, она жи-
вет сейчас в Америке, общаемся, как 
родные люди. Правда, не со всеми 
так получается. 

– Как вам удалось собрать на 
«Покровских воротах» такой удач-
ный актерский ансамбль: каждая 
роль – в яблочко? 

– Так звезды расположились. Зорин 
написал пьесу, я ее сначала поставил 
на сцене. Мне, правда, хотелось «Цар-
скую охоту», но Леня отдал ее Виктю-
ку, а мне предложил комедию, от ко-
торой я не был в восторге – водевиль 
какой-то, пустячок. Но ставить хоте-
лось, и как раз была такая возмож-
ность в Театре на Малой Бронной. Это 
был 1975-й год. Когда я стал собирать 
актерский состав, то ко мне не пошел 
ни один ведущий актер. Дескать, у нас 
тут Эфрос в театре, что нам какой-то 
Козаков. И Леонид Броневой не по-
шел. Роль куплетиста Аркадия Варла-
мыча Велюрова сыграл Гриша Лямпе, 
замечательный актер. Я его очень 
любил, мы дружили. И пошли ко мне 
другие актеры – из «второго эшело-
на». Спектакль выпустили. Публика 
ходила. Критика нас громила. Потом, 
спустя пять лет мне предложили пе-
ренести этих героев на экран.

– И тут актеры пошли охотней? 
– В кино – да! И Броневой пошел. Там 

же деньги платят. Хоть небольшие, но 
все-таки гонорары. У меня пробовал-
ся вариант звездного состава. Миро-
нов Андрюша хотел играть Хоботова. 
Гундареву прочили на роль его жены, 
которую потом сыграла Инна Ульяно-
ва. Я показывал худсовету кинопробы 
на два состава. И сам долго колебался. 
Но потом решился снимать с малоиз-
вестными актерами. И не прогадал. 
Потому что там была коммуналка, в ко-
торой должна быть лишь одна звезда 
– Велюров-Броневой, ведь он артист-
куплетист. А Миронов потом обижал-
ся: «Что ж ты, гад, меня не взял?». Мы 
дружили с ним, я его боготворил. Да и 
картина-то поначалу не имела успеха, 
а раскрутилась постепенно. Я и сам не 
понимаю, как все вышло. Просто по-
везло. 

– В 1991-м вы эмигрировали в 
Израиль и за пять лет прочно вста-
ли там на ноги. Почему вернулись? 

– На ноги я встал, но не особенно 
прочно. Я там играл по-русски лишь в 

С замечательным актером Михаилом Козаковым мы побеседовали за-
долго до его отъезда в Израиль, где врачи поставили ему роковой диагноз – 
неоперабельный рак легких. Попыхивая любимой трубкой, в клубах аромат-
ного табачного дыма, он готовился к серьезному разговору...

Потом, в суматохе журналистских будней у меня, каюсь, все руки не до-
ходили перенести нашу беседу с диктофона на бумагу. Увы, сделать это 
пришлось по печальному поводу – народный артист России Михаил Козаков 
вернулся в Москву уже навсегда и обрел вечный покой рядом с отцом на Вве-
денском кладбище. Однако мы можем еще раз выслушать исповедь велико-
го артиста, чья жизнь теперь уже стала достоянием истории российской 
культуры.

Михаил Козаков: 

антрепризе. А в основном, конечно, 
нужен был иврит. Если ты живешь 
в стране, то должен знать ее язык. 
Я играл на иврите, но все равно на 
чужом языке. Для меня язык – это 
родина, а родина – это язык. 

– То есть, если по-русски говори-
ли бы где-нибудь в Африке, то туда 
можно было б ехать? 

– Не передергивайте. Артист – это 
ментальность. Ты понимаешь, как 
здесь можно насмешить и как заста-
вить задуматься. Знаешь болевые 
точки публики. А там не знаешь. Ты 
там чужой. И всегда будешь чужим. 
Прожить за границей можно. И запро-
сто. Ну, не запросто. Но можно. И это 
не значит, что российскому артисту 
легко в России. Тут свои сложности. 
Сейчас все упирается в деньги. 

– По возвращении вы нашли Рос-
сию, наверное, совсем другой. Вам 
не казалось, что вы многое потеря-
ли за пять лет отсутствия? 

– Я должен был уехать. Должен был 
пройти свой путь эмигранта. Должен 
был вернуться. Я ни о чем не жа-
лею. Вернее, мне есть о чем жалеть, 
но не об этом. Моя тогдашняя жена 
Анна Ямпольская, замечательный 
театральный продюсер и мать моих 
младших детей, осталась в Израиле. 
Мы расстались мирно и до сих пор 
вместе делаем какие-то проекты. У 
нас была успешная антреприза. Но 
основная проблема – отсутствие сво-
его здания, где можно было бы давать 
спектакли. Меня всегда тянуло ста-
вить серьезные вещи. Но, например, 
«Играем Стриндберг-блюз» по Дюр-
ренматту – это не антрепризная про-
дукция. Она не могла давать большие 
сборы. А антреприза должна себя 
оправдывать. И в этом заключается 
одно из противоречий. Мне скучно 
работать только с комедиями. Равно 
как и играть только трагедии. Хочется 
и так, и так. И вот у нас в Израиле лоп-
нула и антреприза, и семья. К большо-
му моему сожалению. 

– Слышал, что Владимир Борт-
ко хотел вас снимать в «Мастере и 
Маргарите». Вы отказались из-за 
суеверия? 

– Нет. Суеверного страха не было. В 
свое время как чтец я с удовольствием 
записал аудиокнигу «Мастер и Марга-
рита», вычленив из этого романа весь 
пласт, касающийся Иешуа Га-Ноцри 
и Понтия Пилата. Я там выложился и 
все сыграл так, как хотел. Жаль, что это 
мало кто услышит, – аудиокниги не так 
популярны, как фильмы. 

Что же касается экранизации, то 
я хотел играть Пилата, но Бортко 
предлагал мне Каифу. Там один актер 
должен был играть и Каифу, и огэпэ-
ушника во френче. Мне этого совсем 
не хотелось делать. Вот мы и не сго-
ворились. 

– А в 1994-м вы не участвовали 
в версии «Мастера и Маргариты» 
Юрия Кары? 

– Нет. Я тогда уже жил в Израиле. 
Кара меня нашел и сделал такое глу-
пое предложение – играть Иешуа. 
Дескать, в фильме нужна личность, 
способная противостоять Волан-
ду-Гафту. Я говорю: «Вы серьезно? 
Мне 60 лет. Какой из меня Иешуа?». 
На такую знаковую роль нужно брать 
артиста неизвестного, не примель-
кавшегося. Как в свое время прозор-
ливо поступил Пазолини, который 
снял в фильме «Евангелие от Матфея» 
в роли Христа испанского студента. И 
этому парню Ватикан тут же запретил 
играть кого-либо еще. На его актер-
ской карьере был поставлен крест. 
Хотя булгаковский Иешуа – это, ко-
нечно, не Христос, а литературный 
образ, созданный по мотивам Свято-
го Писания, но ответственность тоже 
огромна. Я как режиссер никогда бы 
не решился снимать Евангелие. 

– Отчего же? 
– Я все еще робко подхожу к режис-

суре. Я знаю о себе, что я хороший 
театральный актер, иногда снимаю-
щийся в кино, умеющий читать стихи. 
И все! А режиссура – это что-то заоб-
лачное. Я всегда сомневался, родился 
ли я вообще для этой профессии… 
И сомневаюсь до сих пор. Особенно, 
когда вижу чье-то действительно ве-
ликое кино, к которому так хочется 
быть причастным. 

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПЛАТИТ 
ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ

La Presse Canadienne
Ванкувер, Канада. Правительство Бри-

танской Колумбии должно будет оплатить 
зубной протез заключенному, у которого вы-
рвали зубы без его согласия. Такой вердикт 
вынесла судья Верховного суда этой канад-
ской провинции.

Реза Эшгабади, 52-летний заключенный, об-
ратился в суд с жалобой, в которой он утверж-
дает, что не давал согласия дантисту тюрьмы 
«Мэпл Ридж», где он отбывает срок лишения 
свободы, вырывать ему десять оставшихся у 
него во рту зубов.

Г-н Эшгабади заявил в суде, что в результате 
этой операции он все время испытывал труд-
ности с приемом пищи и похудел за год на 9 кг. 
Он потребовал от администрации пенитенциар-
ного учреждения вставить ему зубной протез, 
поскольку своих собственных денег на оплату 
услуг стоматолога у него не было. Однако ад-
министрация тюрьмы отказала заключенному в 
его просьбе.

Директор тюрьмы утверждал в суде, что за-
ключенному было известно о том, что зубы не-
обходимо удалить и что он дал на это свое со-
гласие врачу-дантисту.

8 МЕСЯЦЕВ ТЮРЬМЫ
 ДЛЯ ИГРОКА «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Sport24.com

Келвин Этуху, нападающий из английской 
команды премьер-лиги «Манчестер Сити» 
приговорен к восьми месяцам тюремного 
заключения за избиение мужчины, которое 
он совершил, выходя из казино.

Очень редко выходящий на поле в составе 
команды «Манчестер Сити» (10 матчей с начала 
2006 года и ни одного в 2011 году) Келвин Этуху, 

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ РАЗНЯЛ 
ОХРАННИКОВ

The Associated Press

Буффало, США. В одной из тюрем шта-
та Нью-Йорк заключенный и охранники 
поменялись ролями. Не поделив пакет с 
чипсами, двое охранников едва не пере-
дрались между собой. Драку, разняв люби-
телей чипсов, предотвратил заключенный.

В бюро шерифа округа Эри подтвердили, 
что двое упомянутых охранников из-за этого 
происшествия, которое агент Марк Виппер-
ман назвал «постыдным», были отстранены 
от работы. При этом за время, в течение кото-
рого будет идти разбирательство, заработная 
плата им не будет начисляться.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ И ГУМАННАЯ 
ТЮРЬМА В МИРЕ

Zigonet.com
Тюрьма, расположенная в карликовом 

государстве Сан-Марино, является самым 
комфортабельным пенитенциарным заве-
дением в мире. В этой тюрьме шесть камер 
размещаются на двух этажах, а обеды до-
ставляются из соседнего ресторана.

Расположенное в центральной части Италии 
государство Сан-Марино занимает площадь в 
61 кв. километр, а его население составляет поч-
ти 30 000 человек. Эта маленькая страна облада-
ет и самой маленькой в мире тюрьмой, которая 
называется «Капуцины».

Бывший монастырь, перестроенный под тюрь-
му, имеет шесть камер, расположенных на двух 
этажах. Камеры предназначены для потенци-
альных преступников. Тюрьма почти все время 
пустует, хотя бывают периоды, когда здесь на-
блюдается наплыв «жильцов». Больше всего их 
было в 2008 году. Действительно, 12 мужчин и 
одна женщина прошли в тот год через тюрьму, а 
их общий срок «отсидки» составил 939 дней за-
ключения.

В настоящее время здесь содержится лишь 
один заключенный, который отбывает назна-
ченный ему судом один год лишения свободы за 

ТАТУИРОВКА ПОМОГЛА 
РАСКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Slate.fr
«Когда кто-то говорит кому-то, желающему 

сделать татуировку, что он рано или поздно 
пожалеет об этом, любитель тату, как правило, 
предупреждение игнорирует», – иронизирует 
газета The Daily Beast. Но вот пример: Энтони 
Гарсиа был посажен в тюрьму за убийство 
после того, как следователь Кевин Ллойд, из-
учая фотографию Гарсиа, заметил на его груди 
странную татуировку. Удивительно? Не очень, 
поскольку татуировка представляла собой 
сцену убийства в магазине – того самого пре-
ступления, которое Ллойд безуспешно пытал-
ся раскрыть еще с 2004 года.

Газета Los Angeles Times рассказала об этой 
занятной истории.

Дело происходило в 2008 году. Все началось с 

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В «ГУАНТАНАМО»
ПОЛУЧАТ ПРАВО НА СВИДАНИЯ

Reuters

Как рассказала газета Washington Post, 
ссылаясь на свои источники в Конгрессе 
США, Пентагон изучает возможность разре-
шения свиданий родственникам заключен-
ных, содержащихся в тюрьме «Гуантанамо».

Министерство обороны США имеет право 
разрешать посещения родственникам аре-
стантов, содержащихся в американских цен-

МАССОВАЯ КАЗНЬ В ИРАНЕ

www.sda-ats.ch

Сразу 11 человек, обвиняемых в торгов-
ле наркотиками и в изнасилованиях, были 
повешены в Иране 13 мая.

Как сообщили иранские средства мас-
совой информации, семеро обвиняемых в 
наркоторговле мужчин и четверо – в изна-
силованиях были повешены в середине мая. 
Какие-либо подробности по их уголовным 
делам не приводятся.

По сведениям иранского агентства FARS, 
трое из четверых мужчин, обвиняемых в из-
насилованиях, были повешены публично в 
городе Йезд, расположенном в центральной 
части Ирана, четвертый был казнен в тюрьме 
этого же города.

Семеро мужчин, обвиненных в распро-
странении и торговле наркотиками, были по-
вешены в тюрьмах трех других городов – чет-
веро в Кермане (юг), двое в Казвине (запад) и 
еще один в Тонекабоне (север).

По законам Ирана обладание 30 и более 

граммами наркотика карается смертной каз-
нью, которая также назначается за убийство, 
изнасилование, вооруженное ограбление и 
супружескую измену.

По подсчетам агентства Франс Пресс, осно-
ванным на изучении различных опубликован-
ных в местной иранской прессе данных, число 
казненных в Иране с начала этого года соста-
вило 124 человека (включая 11 упомянутых).

В 2010 году, по данным Франс Пресс, было 
повешено 179 человек. В то же время между-
народная правозащитная организация Human 
Rights Watch (HRW), со своей стороны, насчи-
тала 388 случаев смертной казни в Иране, а 
«Международная амнистия» – 252 случая.

Иран вместе с Китаем, Саудовской Аравией 
и Соединенными Штатами Америки входит в 
число стран, в которых наиболее часто при-
меняется смертная казнь.

Ранее глава внешнеполитического ве-
домства Евросоюза Кэтрин Эштон выра-
зила сожаление по поводу «тревожных 
темпов увеличения количества смертных 
казней в Иране в этом году».

Заключенному же, который разнимал ох-
ранников, пришлось обратиться к врачу. Од-
нако характер полученных им травм г-н Вип-
перман уточнить отказался, сославшись на 
необходимость защиты частной жизни.

По словам г-на Виппермана, заключенный 
вмешался потому, что не хотел, чтобы из-за 
драки оба охранника были уволены.

Он также отказался подтвердить или 
опровергнуть приведенные газетой «Ново-
сти Буффало» сведения о том, что причиной 
драки между охранниками послужил пакет с 
чипсами.

трах заключения, расположенных в Ираке 
и Афганистане. Теперь, согласно заявлению 
официального представителя Пентагона, та-
кие посещения будут возможны и в тюрьме 
«Гуантанамо», расположенной на Кубе.

Международный Комитет Красного Креста 
является единственной сторонней организа-
цией, которая имеет постоянный доступ к ли-
цам, содержащимся в «Гуантанамо». Один из 
руководителей этой организации на условиях 
анонимности рассказал газете, что Вашингтон 
разрешил ей провести инспекцию в тюрьме.

Барак Обама не смог сдержать своего обе-
щания закрыть этот пенитенциарный центр в 
первый же год своего президентства и пере-
вести оттуда всех заключенных в различные 
тюрьмы Соединенных Штатов.

В настоящее время в «Гуантанамо» со-
держится 172 заключенных. Когда в январе 
2009 года Обама занял Белый дом, их было 
245.

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА

В тюрьме «Гуантанамо»

Публичная казнь в Иране

рутинной процедуры: следователь Кевин Ллойд 
просматривал фотографии татуированных 
членов гангстерских банд. Одна из этих фото-
графий неожиданно привлекла его внимание. 
На теле молодого гангстера Пико Тивера, кото-
рый недавно был задержан и сразу отпущен за 
малозначительное правонарушение, инспектор 
увидел вытатуированную сцену убийства. Он не 
мог его раскрыть с 2004 года. Сцена была выпи-
сана очень детально: рождественские огоньки, 
свисающие с потолка магазина, в котором был 
убит его владелец – юноша Джон Хуарес; на-
правление падения тела убитого, карта доро-
ги… и вверху этого подробного рисунка – над-
пись: «РИВЕРА УБИВАЕТ». Надпись эта являлась 
отличительным знаком банды, известной как 
«Ривера-13».

Задержанных членов гангстерских банд, пре-
жде чем отпустить, заставляют снять одежду 
и фотографируют их татуировки. Часто татуи-
ровщики наносят на тела любителей тату те же 
самые знаки, которые они рисуют на автобусах 
или на стенах. Члены банд заказывают себе сим-
волические изображения, например, сцены из 
жизни в тюрьме, где они отбывали наказание.

Это открытие привело к удивительному рас-
следованию, закончившемуся арестом Энтони 
Гарсиа. Затем полицейские, выдав себя за чле-
нов банды, побеседовали с Гарсией в тюрьме. 
Им удалось получить его признание в убийстве, 
и Гарсиа сел на долгий срок. Сам молодой бан-
дит, гордый своими «гангстерскими успехами», 
охотно рассказал об этом убийстве, не подо-
зревая, что беседует с копами и что эта беседа 
записывается.

Несмотря на существующую в бандах тради-
цию наносить татуировки, нарисованные сцены 
преступлений – очень редкий случай. «Я никог-
да не видел и не слышал ни о чем подобном», 
– заявил лейтенант Дэйв Долсон.

жестокое обращение и насилие в семье. Что он 
переносит тяжелее всего, так это одиночество, 
потому что не может видеть никого, кроме свое-
го адвоката и пенитенциарного персонала. Но он 
может разнообразить свой досуг, поскольку в его 
распоряжении имеются библиотека, спортивный 
зал, прогулочный двор, телевизионная комната, 
небольшая кухонька и столовая. Обеды для него 
доставляются из соседнего ресторана. Условия 
содержания здесь таковы, что заключенные из 
соседней Италии называют тюрьму «Капуцины» 
«Сейшельскими островами».

Несмотря на публикации об этой тюрьме, по-
явившиеся в газете La Republica и перепечатан-
ные затем журналом Le Courrier International, Ев-
ропейский комитет по предупреждению пыток 
никак не мог поверить, что здесь созданы такие 
комфортные условия. Стефано Пальмуцци, со-
трудник Государственного секретариата юсти-
ции Сан-Марино, объясняет: «Представители 
Совета Европы приезжали сюда два или три 
раза, но на тот момент здесь не было ни одного 
заключенного. Они не знали, что делать, так как 
им необходимо было опрашивать заключенных 
об условиях содержания. В последнее посеще-
ние они все-таки нашли здесь одного заключен-
ного, и после написания ими своего доклада 
наша тюрьма была признана самой гуманной в 
мире».

Тюрьма «Капуцины»

Тем не менее судья Гэйл Диксон заявила, что 
было бы неразумно отказать заключенному в 
его просьбе вставить зубной протез. Она вы-
несла решение, обязывающее тюремные власти 
оплатить стоимость одного зубного протеза для 
этого канадца иранского происхождения.

тем не менее, печально известен за пределами 
спортивной площадки своими неспортивными 
«подвигами».

Вот и 28 февраля, выходя из казино, 22-летний 
нападающий, родившийся в Нигерии, устроил 
драку и избил молодого человека, сломав ему 
челюсть. После этого случая клуб «Манчестер 
Сити» немедленно разорвал с ним контракт, а 
самому Келвину Этуху ближайшие восемь меся-
цев придется провести в тюрьме.

Перевод
Юрия АЛЕКСАНДРОВА
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Эта голливудская семья давно об-
любовала Новый Орлеан в качестве 
одной из своих многочисленных ре-
зиденций. В свое время Бред Питт 
немало сделал для восстановления 
города после урагана «Катрина», его 
кандидатуру даже прочили в мэры. 
Сейчас актер снимается там в новой 
картине «Сделка Когана». Жена Анже-
лина решила на это время не расста-
ваться с мужем и переехать к нему с 
детьми. Недавно, выкроив свободное 
от съемок время, звездная семей-
ка отправилась на местный рынок в 
полном составе. Но близнецы Вивьен 
и Нокс, которым летом исполнится 
по три годика, наотрез отказались 
топать ножками, пришлось взять их 
на руки. Малышка Шайло, судя по ее 
недовольному лицу, немного ревнует 
родителей к младшему брату и се-
стренке. Хорошо, что Мэддокс, Пакс 
и Захара уже достаточно подросли, 
чтобы не обижаться на папу с мамой.

Безопасная фугу
Как известно, рыба фугу, считаю-

щаяся в Японии деликатесом, быва-
ет смертельно опасна из-за яда, на-
капливающегося в ее печени, икре 
и молоках. Готовить это «чудо-юдо» 
разрешено только поварам, прошед-
шим специальный курс обучения и 
имеющим соответствующий диплом. 
Свой яд рыба получает из микроско-
пических планктонных водорослей, 

иногда размножающихся в море. 
Японские биологи научились разво-
дить фугу в искусственных условиях, 
в воде, прошедшей фильтрацию, и 
получают гарантированно безопас-
ный продукт.

«Открой личико, 
Гюльчатай»

Во Франции вступил в силу закон, 
запрещающий закрывать полностью 
лицо в общественных местах. Недав-
но несколько девушек были оштра-
фованы на 150 евро за появление на 
улице в парандже. Заставить снять 

Не отвлекайте грабителя во время еды!
Одно из самых нелепых ограблений последних лет случи-

лось в Чикаго. Поздним вечером, перед закрытием, в «Макдо-
налдс» ворвались двое грабителей и потребовали выручку и 
шесть бигмаков. Деньги налетчикам отдали сразу, а вот чтобы 
подогреть гамбургеры, нужно было включить печи. Незадачли-
вые разбойники согласились ждать… Когда в окнах ресторана 
вдруг замигали полицейские сирены, налетчики бросились бе-
жать, прихватив еду, но забыв про деньги. А когда полицейские 
поймали налетчиков, то оказалось, что они так и не попробова-
ли ни одного бигмака.

Как тепличный воришка стал 
кладбищенским «зомби»

Водитель такси из Северодвинска Архангельской области 
ночью подвозил дачника в садовое товарищество «Тайга», что в 
16 километрах от города. Был конец июня, самый разгар белых 
ночей на Севере. Видно все, как днем. Когда машина проезжа-
ла мимо городского кладбища «Миронова гора», прямо перед 
автотмобилем выскочил из кустов голый человек, своим видом 
очень похожий на мертвеца или на зомби из фильмов-ужасти-
ков: бледный, худой, с красными глазами и с дубиной в руке. 
Из одежды на нем была только набедренная повязка из веток 
и листьев. Водитель круто дернул руль и успел объехать чудо-
вище. У пожилого дачника на пассажирском сиденье случился 
обморок. Доехав до поворота с трассы, водитель по мобильни-
ку вызвал милицию и «скорую» пассажиру.

В дежурной части не очень-то поверили в сбивчивый рас-
сказ водителя, но наряд на «уазике» все-таки послали. Когда 
патрульные подъехали к кладбищу, прямо на них из кустов 
действительно с нечеловеческими воплями выскочило нечто 
почти голое, бледное и с красными глазами. Но нервы у мили-
ционеров оказались несколько крепче, чем у таксиста. В конце 
концов выяснилось, что это самое «нечто» – тепличный вор, 
промышлявший на дачных участках кражей рассады. Дачники 
его поймали, накостыляли ему, раздели и отпустили восвояси. 
Огуречно-помидорный воришка босиком вышел от дач прямо 
к кладбищу, по дороге он смастерил себе из листвы набедрен-

***
– Как у тебя дела с Васей, 

доченька?
– Спорим по мелочам.
– Каким же?
– Я хочу быть на свадьбе в 

белом платье, а он вообще не 
хочет жениться.

***
– Почему вы носите об-

ручальное кольцо не на том 
пальце?

– Потому что я женился не 
на той женщине.

***
Пьяный муж возвращается 

поздно домой.
Открывает дверь – перед 

ним стоит жена со сково-
родкой в руке.

С МИРУ ПО ФАК Т У

«Разборки» 
в благородном семействе

ее полиция по новому закону пра-
ва не имеет. Если нарушительница 
отказывается это сделать сама, ее 
обязаны доставить в участок и там 
попросить показать лицо для уста-
новления личности.

Лицо из небытия
Перед вами – скульптурный пор-

трет довольно старой женщины в 
монашеском облачении. Недавно его 
воссоздал по черепу, извлеченному 
из захоронения, ведущий российский 
эксперт-криминалист С.А. Никитин. 
Это боярыня Улья-
на, жившая в ХVI 
веке. Известно, что 
героиня портрета 
– мать первой рус-
ской царицы, Ана-
стасии Романовны, 
происходившей из 
рода Кошкиных – 

Захарьиных – Юрьевых. Мать первой 
русской царицы, жены Ивана IV (про-
званного Грозным), более четырех 
столетий оставалась в тени. 

Эх, прокачу!
Две французские компании начали 

выпуск электровелосипеда. Полуто-
раметровая машина складывается за 
две-три секунды, причем в двух вари-
антах – можно идти и катить велоси-
пед перед собой, толкая за выступаю-
щее вверх седло (машина весит 18 кг, 

и нести его в руках тяжеловато) или 
хранить, компактно сложив. Кроме 
того, на руле имеется переключатель, 
позволяющий отключать электромо-
тор и ехать, нажимая на педали.

Кэтрин Зета-Джонс 
понервничала…

Когда минувшим летом у ее люби-
мого мужа, 66-летнего актера Майкла 
Дугласа, обнаружили рак гортани кри-
тической четвертой стадии, казалось, 
горю супруги не было предела. Одна-
ко она с необыкновенным упорством 
боролась за жизнь любимого челове-
ка. И чудо произошло. Актер пошел на 
поправку. Однако последствия пере-
несенного стресса отразились на здо-
ровье самой Кэтрин, и она обратилась 
в психиатрическую клинику в штате 
Коннектикут. Слава богу, это расстрой-
ство психики не относится к числу 
тяжелых заболеваний и выражается 
в общей подавленности пациентки 
и резкой смене настроений. Актриса 
провела в клинике пять дней, а врачи 
заверили, что скоро она сможет сни-
маться в новом фильме.

Факты собирала 
Галина РОМАНОВА

БыВАе Т же ТАКОе ную повязку. В итоге вороватое «нечто» было приговорено к 
административному аресту и штрафу за нарушение обще-
ственного порядка на трассе.

Банковский грабитель рассмешил
 клерка до колик

Трудно согласиться с сатириком Михаилом Задорновым. Ну 
не тупые американцы, не тупые!.. Зато прикольные. В Кали-
форнии невезучий по жизни парень составил гениальный, по 
его мнению, план ограбления банка. Кажется, все было пред-
усмотрено. Однако, идя на дело, он забыл обязательный для 
грабителя банка атрибут – маску! Но не растерялся. По дороге 
к банку он купил в соседнем супермаркете баллончик со взби-
тыми сливками и вымазал себе все лицо – ну точно не узнаешь! 
Молодой человек быстро вошел в намеченное к ограблению 
помещение. Когда же «замаскированный» грабитель, достав 
пистолет, сурово потребовал деньги, кассирша покатилась от 
хохота. Грабитель опешил. Возникла неожиданная заминка. 
Тем временем сливки с его лица стали стекать. Он запанико-
вал и бросился к выходу. Поскольку крем лез в глаза, бедолага 
перепутал стеклянную дверь с окном, со всего маху ударился 
лбом о толстое стекло и потерял сознание… В себя его приво-
дила уже полиция.

Грабеж спиртного – только после 21 года
Молодой житель района Купчино в Санкт-Петербурге во-

шел в ночной магазин, достал предмет, похожий на пистолет, 
и потребовал от продавца выручку. Поскольку денег в кассе 
оказалось немного (продавец только принял смену), парень 
потребовал несколько бутылок дорогого коньяка. И тут возму-
щенный продавец заартачился: «Мне кажется, что вам, юноша, 
еще нет 21 года, не могу вам спиртное дать!». Растерявшийся 
грабитель достал паспорт и предъявил его работнику торгов-
ли: вот, мол, мне уже все 23! Внимательно полистав документ, 
продавец согласился порадовать «совершеннолетнего» граби-
теля «напитком для взрослых». Через час парня арестовали в 
его собственной квартире – адрес оперативникам подсказал, 
естественно, ушлый продавец, который запомнил его при 
«проверке документов».

По материалам интернет-издания «Правда.Ру»
подготовила Карина МОЛЧАНОВА

Анекдоты
Муж:
– Иди, ложись спать, я не 

голодный.

***
– Эй, любезный, что вы 

здесь делаете?
– Жду самолет.
– Какой самолет в моем 

шкафу?!
– Самолет, на котором вы 

сегодня улетаете в команди-
ровку.

***
– А я не злая… Я даже же-

лаю своим врагам, чтобы у 
них по три машины у ворот 
было: скорая, милиция и по-
жарная.

П
ер

ом
 к

ар
ик

ат
ур

ис
та

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!
Объединенная редакция ФСИН 

России объявляет внутриведом-
ственную служебную подписку на 
2-е полугодие 2011 года на газету 
«Казенный дом». В соответствии с ус-
ловиями внутриведомственной слу-
жебной подписки средства на выше-
названное издание организации УИС 
направляют на расчетный счет Объ-
единенной редакции ФСИН России. 
Условия внутриведомственной под-
писки на физических лиц не распро-
страняются. В случае поступления 
денежных средств на расчетный счет 
редакции от физических лиц день-
ги будут возвращены подписчикам,  

а подписка не будет оформлена. В платежных поручени-
ях следует указывать не фамилию отправителя, а наиме-
нование и адрес отправителя – органа УИС. При этом в пла-
тежном поручении указываются количество оплаченных 
экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда 
они должны поступить. При оформлении внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2011 года цена двенад-
цати номеров газеты «Казенный дом» – 156 рублей. Ника-
ких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг  
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес 
вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслу-
живающие учреждения УИС. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ УГОЛОВНО–ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА ЗА ВЫПИСАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ 
ПОСТУПИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ 
ФСИН РОССИИ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 июня 2011 года. Банковские 
реквизиты для оформления внутриведомственной подписки 
на 2-е полугодие 2011 года: ИНН 7712106779/ КПП 774301001 
УФК по г. Москве  (ФБУ Объединенная редакция ФСИН Рос-
сии) л/с 03731398800, р/с 40503810600001009079 в отделении  
1 Московского ГТУ Банка России,  г. Москва 705, БИК 044583001, 
ОКАТО 45277565000,  код по БК 32030201010010000130, п. 2,  
номер разрешения 10/1-791 от 25.04.05. 

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино,  
ул. Учинская, д.14, а/я 7. Для остальных подписчиков со-
храняется прежний порядок подписки в отделениях и узлах 
связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства  
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (под-
писной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости до-
ставки).
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